
 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                            УТВЕРЖДЁН 

                                                                постановлением  администрации 

                                                                Образцового сельского поселения 

                                                                         Ленинградского района 

                                                                          от 14.10.2019   № 44 

 

 

                                                         ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Образцового сельского                                                                         

поселения Ленинградского района на 2020 год  
 

Прогноз социально-экономического развития  Образцового о сельского 

поселения Ленинградского района  на  2020 год  разработан с учетом с  условий  

основных макроэкономических параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2020 год, основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Краснодарского края 

и предварительных  итогов социально-экономического развития Образцового 

сельского поселения за  2019 год. За основу при разработке прогноза взяты 

статистические отчетные данные, отчетные данные за предыдущие года и 

оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета 

Образцового сельского поселения, а также результаты анализа экономического 

развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции 

развития социальной сферы поселения. Прогноз социально-экономического 

развития проводится с целью оценки существующего экономического 

потенциала, уровня жизни населения и оценки возможности развития 

экономики поселения 

Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического 

развития Образцового  сельского поселения, отмечается следующее: 

- транспортная доступность населенных пунктов поселения - средняя; 

       - услуги вывоза и утилизации ТБО доступны для населения и 

осуществляется регулярно; 

- проведение работ по благоустройству территории поселения  

осуществляются регулярно; 

- обслуживание и ремонт уличного освещения – регулярно; 

- обеспечение население холодным водоснабжением-регулярно; 

- обеспечение населения услугами организаций здравоохранения-среднее; 

- обеспечение населения услугами связи и Интернет-высокая; 

- состояние дорог общего пользования местного значения-среднее. 

 По итоговой характеристике социально-экономического развития 

Образцовое сельское поселение можно рассматривать как  

имеющее потенциал социально-экономического развития,  способное 

самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить 

минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к 

повышению инвестиционной привлекательности территории. 
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1. Демография 

 

Социально-экономическое развитие Образцового сельского поселения 

определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из 

которых является демографическая ситуация.  

В  2020 году  в Образцовом сельском поселении прогнозируется развитие 

демографической ситуации под влиянием сложившихся тенденций 

рождаемости, смертности и миграции. На демографическую ситуацию в 

поселении продолжает действовать ряд негативных факторов. Основным 

отрицательным моментом, влияющим на демографические процессы, является 

сохраняющаяся высокая заболеваемость и смертность населения, 

экономическая ситуация и отсутствие рабочих мест. Число жителей  

Образцового сельского поселения к концу 2020  года сократится  и, с учетом 

уровня смертности (11 чел на 1000 населения), уровня рождаемости, 

миграционных процессов, составит около 1896 человек.  

 

2. Трудовые ресурсы, доходы, занятость 
 

Численность населения трудоспособного возраста по предварительным 

данным в 2020 году составит  927  человек, что на 6  человек меньше, чем  в 

2019 году. Население трудоспособного возраста будет продолжать  

сокращаться  в результате старения населения, миграционной убыли, низкой 

рождаемости.  

          Уровень регистрируемой безработицы по прогнозным данным в 2019 

году  составит 0,1 %. Число занятых в личных подсобных хозяйствах  останется  

на  уровне 2019 года. Ожидаемый уровень номинальной среднемесячной 

заработной платы  к концу 2020  года составит  16800 рублей, или 106,3 %  к  

уровню 2019 года. 

 

3. Экономическое развитие поселения 
 

3.1.Сельское хозяйство 
Перспективы развития  экономики Образцового сельского поселения  на   

2020 год связаны с расширением производства сельскохозяйственной   

продукции, развитием  сферы бытовых услуг, торговли, потребительского 

рынка, развития ЛПХ.  

Прогноз развития сельскохозяйственного производства  в 

Образцовом сельском поселении 

Таблица 2 

№ 

п\

п 

Показатель, единица измерения 2018 

(отчет) 

2019 

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

1 Объем продукции сельского 

хозяйства всех категорий 
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хозяйств, млн. руб. 215,0 218,6 220,0 

1.1 в том числе в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и  

индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

 

201,4 

 

 

 

204,7 

 

 

 

     206,0 

1.2 в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 

 

13,6 

 

13,9 

 

14,0 

2 Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

   

2.1 Зерно (в весе  после доработки), 

тыс. тонн 

 

2,6 

 

2,84 

     

      2,95 

2.2 Кукуруза, тыс. тонн 1,0 1,1        1,1 

2.3 Сахарная свекла, тыс. тонн       4,1 3,2        3,5 

2.4 Подсолнечник (в весе после 

доработки), тыс. тонн 

1,9 1,7        1,8 

2.5 Молоко- всего, тыс. тонн 0,27 0,25 0,25 

2.6 Яйца - всего, тыс. штук 950,0 950,0 950,0 

3 Численность поголовья 

сельскохозяйственных животных:   

Крупный рогатый скот, голов 

 

Овцы и козы, голов 

 

Птица, тысяч голов 

 

 

 

175 

 

73 

 

8,5 

    

 

 

170 

 

93 

 

         8,5 

 

 

175 

 

110 

 

9,0 

 

Традиционно основными  культурами  сельхозпроизводства остаются: 

зерновые, сахарная свекла, подсолнечник. Но приоритетами развития 

Образцового сельского поселения в  сельском  хозяйстве  останутся   развитие 

таких отраслей производства как тепличное овощеводство, птицеводство, 

овцеводство.  

   

3.2 . Промышленность, переработка, вспомогательное производство 

В 2020 году открытие какого-либо промышленного производства не 

прогнозируется. Численность занятого в  производстве населения составит 

около  47  человек. Номинальная  среднемесячная заработная плата работников 

предприятий составит 16800 рублей. Администрация Образцового сельского 

поселения ставит для себя задачу продолжить активную работу по 

привлечению инвесторов, по созданию условия для развития предприятий на 

своей территории.  

 

3.3. Потребительский рынок товаров и услуг и развития малого 

предпринимательства 

Продолжит активное развитие потребительский рынок. Несмотря на то, 
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что рост инфляции сохранится, спада потребительской активности не 

ожидается. Основным критерием должен стать рост качественного 

предоставления услуг населению. На территории  Образцового сельского 

поселения  действуют 9 торговых точек. Оборот розничной торговли к концу 

2020 года ожидается в размере 44,0 млн. рублей. Дальнейшему 

положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать 

меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным, 

региональным и местным законодательством.  

 

4. Социальная сфера 

Прогнозом на 2020  год  определены следующие приоритеты социально- 

экономического развития Образцового сельского поселения: 

           -повышение уровня жизни  населения  Образцового сельского поселения,   

на  основе   развития  социальной  инфраструктуры (в сетевых отраслях: ЖКХ,  

энергетике, дорожной сети, транспорте); 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким 

слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских 

услуг; 

 - формирования  эффективной  системы  социальной и правовой защиты 

населения; 

-улучшение социальной  сферы в рамках реализации Национальных 

проектов («Здравоохранение», «Образование», «Жилье российской семье»). 

         В целях улучшения  социально-экономического развития территории 

Образцового сельского поселения в 2020 году планируется участие в таких 

государственных программах как: 

1) государственный приоритетный проект  «Формирование современной 

городской среды» на 2018- 2022 годы (благоустройство парковой зоны); 

2) государственная программа Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» (ремонт автомобильных дорог 

протяженность 1,6 км).  

  Реализация этих проектов будет способствовать повышение уровня 

внешнего благоустройства территорий  Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, а так же, создаст безопасные и комфортные условия 

для проживания жителей.  

               В целом для прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения на 2020 год остается характерным динамичное развитие экономики и 

социальной сферы, позволяющие создать условия для дальнейшего повышения 

уровня жизни населения Образцового сельского поселения. 
 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Образцового сельского поселения                             Ю.И.Полещук  
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